Услуги по трудоустройству
в Вантаа и Керава
Города Вантаа и Керава объединили свои усилия с Бюро занятости и экономического
развития для предоставления услуг по трудоустройству с 01.03.2021.
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Города Вантаа и Керава объединили свои усилия с Бюро занятости и
экономического развития для предоставления услуг по трудоустройству с
01.03.2021. Наша цель – помочь вам устроиться на работу или пройти обучение.
Вам предоставят личного куратора, который будет оказывать поддержку по
трудоустройству.

Вы соискатель? Действуйте так:
1. Сообщите обо всех изменениях касательно вашей ситуации (к примеру,
устройство на работу или планы относительно учебы). Вы можете сообщить об
изменениях через сервис Oma asiointi или связавшись напрямую с вашим личным
куратором.
2. Не забудьте сделать то, о чем имеется договоренность в вашем плане по
трудоустройству и отметьте выполненные действия в сервисе Oma asiointi (vantaanj
akeravantyollisyyspalvelut.fi; te-palvelut.fi).
3. Когда вы договоритесь о принятии участия в предоставлении какой-либо
услуги, предоставьте запрошенные бланки вовремя, желательно за 10 будних
дней до того, как предоставление услуги начнется. Вы можете отправить бланки
в электронной форме через сервис Oma asiointi, по почте в службу занятости
(työllisyyyspalvelut) или сделав визит в пункт обслуживания.

С кем мне можно связаться, если будет нужна помощь?
Служба занятости предоставит вам личного куратора, который будет помогать вам
во всех делах, касающихся вашего трудоустройства, и будет консультировать вас
в официальных вопросах, касающихся безработицы. Через сервис Oma asiointi вы
можете оставить вашему куратору просьбу связаться с вами.

Какие услуги муниципалитет предлагает мне?
Ваш муниципалитет предлагает известные и способствующие трудоустройству услуги,
такие как работа с оказанием поддержки при выплате зарплаты, обучение по поиску
работы и руководство по выбору профессионального направления, профессиональная
подготовка, трудовая практика и учеба с получением пособия по безработице.
Муниципалитет также предлагает предусмотренные законом услуги по интеграции.
Вдобавок к этому, у города Вантаа и Керава имеются свои услуги.

Будет ли для меня составляться план по трудоустройству?
Да, план по трудоустройству будет составляться, как и раньше. Ранее составленный
план и действия, о которых в нем договорились, являются обязательными, пока план
не будет обновлен вместе в вами.

Обслуживающие номера и время обслуживания
Услуги для частных лиц
09 8395 0120
часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 16
Услуги для работодателей
09 8395 0130
часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 16
Разноязычные услуги
09 8395 0140
часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 16
vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi Сайт службы занятости Вантаа и Керава, где
вы найдете, к примеру, контактные данные разных муниципалитетов.
kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut Государственный сайт муниципального
эксперимента по трудоустройству.
te-palvelut.fi Сервис Oma asiointi. К примеру, оставление просьбы об обратной
связи, сообщение об изменениях и регистрация в качестве соискателя работы.
Сервис Oma asiointi продолжает находиться в вашем распоряжении, также как и
государственная телефонная служба Бюро занятости и экономического развития.
kela.fi Вопросы, касающиеся выплат для клиентов Кела.
tyj.fi Вопросы, касающиеся выплат для клиентов касс взаимопомощи.
Государственная телефонная служба Бюро занятости и экономического
развития предоставляет общее консультирование с понедельника по пятницу
с 9 до 16.15.
Телефонная служба для частных лиц: suomeksi 0295 025 500, på svenska 0295
025 510, in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715.
Консультирование по вопросам пособия по безработице 0295 020 701.
Консультирование по вопросам обучения 0295 020 702.
Профориентация (психолог по профориентации) 0295 020 720.
Профориентация обслуживает по понедельникам и четвергам с 12 до 16 часов.

Контактные данные
Если вы оставите просьбу об обратной связи через сервис Oma asiointi
(vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi; te-palvelut.fi),
ваш личный куратор свяжется с вами.

Vantaan kaupunki
Työllisyyspalvelut
Служба занятости г. Вантаа
PL 8201
01030 VANTAA

Keravan kaupunki
Työllisyyspalvelut
Служба занятости г. Керава
PL 123
04201 KERAVA

Vantaan asiointipiste
Пункт обслуживания г. Вантаа
с понедельника по пятницу с 9 до 16
Vernissakatu 1, 1-й этаж
01300 VANTAA

Keravan asiointipiste
Пункт обслуживания г. Керава
с понедельника по пятницу с 9 до 16
Aleksis Kiven tie 4, Kauppalantalo
04200 KERAVA

Vantaan Ohjaamo
Служба Ohjaamo г. Вантаа
с понедельника по пятницу с 9 до 16
Здание Nuorten monitoimitila Liito
Lummetie 2b C
01300 VANTAA

Keravan Ohjaamo
Служба Ohjaamo г. Керава
с понедельника по пятницу с 12 до 16
Kauppakaari 11, на уровне улицы
04200 KERAVA

vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi

